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УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ! 

6 апреля с.г. на заседании президиума Координационного совета по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ Вы заявили: 
"Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не будут начисляться пени и за 
просрочку взносов за капремонт и платы за жилье".  

В условиях введенного режима повышенной готовности вследствие падения доходов 
населения резко снизилась платежная дисциплина и сократился объем платежей за жилищно-
коммунальные услуги, основным получателем которых являются управляющие организации, 
имеющие лицензию на право осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (далее - УО), а также организации, занимающиеся некоммерческим 
управлением многоквартирных домов (далее – МКД) – ТСН, ЖСК и другие формы кооперации 
(далее обобщенно – ТСЖ). При этом УО и ТСЖ несут обязательства по заключенным договорам 
управления МКД за оплату коммунальных ресурсов перед ресурсонабжающими организациями 
(далее – РСО), выступая, как транзитные организации. По экспертным оценкам Ассоциации 
АКОН, резко снизившийся в апреле месяце с.г. объем обступаемых в УО и ТСЖ от населения 
денежных средств за жилищные и коммунальные услуги (далее – ЖУ и КУ) недостаточен даже на 
покрытие прямых затрат данных организаций на содержание и ремонт жилого помещения выплату 
заработной платы своим работникам. В данных условиях УО и ТСЖ массово вынуждены резко 
ограничивать и даже останавливать расчеты за КУ перед РСО. 

Огромные проблемы испытывают также компании, работающие в сфере управления, 
эксплуатации объектов коммерческой недвижимости, занимающиеся уборкой жилых зданий и 
нежилых помещений. Резкое сокращение покупателей торгово-развлекательных центров, 
сокращение и приостановка деятельности компаний, расположенных в различных бизнес-центрах 
и других объектах недвижимости привела к недополучению, резкому снижению доходов данных 
компаний-арендаторов. Это выразилось к массовой заморозке или многократному снижению 
арендных платежей, оплаты услуг управления и эксплуатации, других операционных услуг, 



 

 

предоставляемых на объектах коммерческой недвижимости со стороны компаний-арендаторов 
перед управляющими, эксплуатирующими и уборочными/клининговыми компаниями. При этом 
управляющие, эксплуатирующие и уборочные/клининговые компании вынуждены нести бремя 
операционных расходов на поддержание жизнедеятельности объектов коммерческой 
недвижимости, по заключенным гражданско-правовым договорам, а также содержать 
необходимый для этого персонал. Органы ГЖИ, используя свое должностное положение, 
блокируют решения собственников о выборе способа управления МКД или выборе УО, а также не 
вносят изменения в реестр лицензий субъекта сведений об управлении МКД.   

Прошу Правительство РФ поддержать УО и ТСЖ предоставив беспроцентные кредиты 
(займы) при оплате КУ за апрель месяц с.г. по договорам управления МКД за поставляемые 
коммунальные ресурсы: водоснабжение, водоотведение, газ, электроэнергию, отвод ливневых 
вод и вывоз ТБО, когда организации оказывают эти услуги, проводят работы. 

Прошу Правительство РФ включить в реестр пострадавших, организации исполняющие 
свои обязательства по договорам в период действия режима повышенной готовности: 
 УО, включенные в реестр лицензий на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами в субъектах РФ; 
 ТСЖ, зарегистрированные на портале ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru/); 
 управляющие, эксплуатирующие и уборочные/клининговые компании, осуществляющие 

свою деятельность по кодам ОКВЭД: 
o ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом; 
o ОКВЭД 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе; 
o ОКВЭД 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 
прочая. 

Прошу Правительство РФ предоставить данным организациям льготные кредиты на 
выплату заработной платы за апрель месяц с.г., а также применить к данным организациям 
льготы в виде отсрочки по уплате налогов и взносов: налог на прибыль; налог при упрощенной 
системе за 2019; страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии; взносы на 
обязательное социальное страхование; страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование; взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Кроме этого, прошу 
вернуть для ТСЖ и ТСН совокупный пониженный тариф страховых взносов в размере 20%, 
который у этих организаций отсутствует с 01.01.2019 г., с дальнейшей перспективой оставить 
пониженный тариф страховых взносов для ТСЖ и ТСН. 

Прошу также Правительство РФ обязать органы госжилнадзора субъектов РФ внести 
соответствующие изменения в реестры лицензий субъекта сведений об управлении 
многоквартирным домом, по которым принято решение о приостановлении внесения изменений 
или вышли сроки для ответа, или вынесено соответствующее решение суда, которое вступило в 
законную силу или суд обратил такое решение суда к немедленному исполнению. 

Приложения: обращения УО, ТСЖ и эксплуатирующих организаций в Ассоциацию АКОН. 
 
Президент Ассоциации АКОН        Н.В. Чулочников 


